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34 года на КС!
Твои люди, Нюксеница

Вестник ЗСО

Время КШУ
Начало проведения командно-штаб-

ных учений (КШУ) по отработке меро-
приятий гражданской обороны, преду-
преждению ЧС и ликвидации их послед-
ствий переносится на один день. Учения 
на территории района пройдут с 27 по 
29 марта. 

Время проверки автоматизированной 
системы централизованного оповеще-
ния «Маяк» с включением сирен опове-
щения не меняется: 26 марта с 10 до 12 
часов.

Надежда ТЕРЕБОВА.

«Маяк» оптимизировался
По информации, предоставленной 

начальником цеха № 4 филиала Воло-
годского ОРТПЦ Александра Тетери-
на, на территории Нюксенского района 
с 14 марта прекращено вещание радио 
«Маяк». 

По всей России, за исключением ряда 
административных центров, где отсут-
ствует вещание в FM-диапазоне, плани-
руется отключить 558 радиопередатчи-
ков, задействованных на трансляции 
«Маяка» в диапазонах ДВ, СВ, УКВ-1. 
Вещание в FM-диапазоне останется без 
изменений.  

Основанием для отключения передат-
чиков стал отказ ВГТРК от их исполь-
зования.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Лодочный осмотр
Пришла пора готовить лодки к нача-

лу навигации. Пока реки скрыты подо 
льдом, есть время для прохождения 
обязательных процедур. Например, 
технического освидетельствования 
лодки, которое проводится бесплатно. 
Регистрации, если у судна появился 
новый владелец. И замены просрочен-
ных удостоверений на право управле-
ния маломерным судном. 

Для этого нужно обратиться в участок 
ЦГИМС, расположенный по адресу: 
Нюксеница, ул. Набережная, 22, второй 
этаж. Телефон для консультаций: 2-85-
48. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Радиовещание

Визиты

Со страниц армейского и свадебно-
го альбомов, которые Павел Василье-
вич ВЛАСОВ любезно предложил мне, 
смотрит молодой, статный,  высокий 
мужчина. С удивлением замечаю, что, 
несмотря на прошедшие несколько 
десятков лет, не пропали ни военная 
выправка, ни внешняя привлекатель-
ность. Сейчас Павел Васильевич уже 
на пенсии, а тогда…

После окончания школы отправил-
ся он учиться в Ярославль на столяра. 
А потом армия. Полгода учебки под 
Ленинградом, служба в Эстонии в зенит-
но-ракетных войсках. С удовольствием 
вспоминает те времена: служить было 
хоть и нелегко, но интересно. Отдав долг 
Родине, вернулся в город, где получил 
профессию. Правда, фрезеровщиком 
на Ярославском радиозаводе отработал 
всего год. Уж очень тянуло в родные 
края, дорогую сердцу Нюксеницу. 

С тех пор (а это был 1979 год) его 
трудовая деятельность была связана с 
Нюксенской компрессорной станцией. 
Первые 15 лет работал по сменам маши-
нистом технологических компрессо-
ров. Работа нравилась, стал привычным 
график. Но потом пришлось переква-
лифицироваться в слесаря по ремон-
ту технологических установок группы 
запорной арматуры.

- Всякое было, - вспоминает Павел 
Васильевич. – По трассе на Плесецк 
поработать пришлось. Занимались и 
плановым обслуживанием, и ремонт-
ные работы производили. Погода-непо-
года, а работали: и в дождь, и в снег, и в 
мороз. И в броднях по болотам ходили. 
Ну, а уж когда авария, вызывали в любое 
время суток для устранения неполадок.

Просто ли было привыкать после столь 

напряженного трудового марафона к 
размеренной жизни пенсионера?

- Первые месяцы, конечно, тяже-
ло, непривычно было, - делится он. – 
Но человеку свойственно обживаться. 
Очень люблю рыбалку, так что сейчас 
для этого увлечения стало намного боль-
ше времени. Сын Олег разделяет мое 
хобби. Да и в профессиональном плане 
по моим стопам пошел -  уже десять 
лет работает на компрессорной маши-
нистом. Трех внуков они с женой нам с 

супругой подарили. Дочь Олеся недав-
но замуж вышла, не за горами рожде-
ние еще одного внука... 

Имя Павла Васильевича занесено на 
районную Доску почета. 

- Перед выходом на пенсию так поощ-
рили, - скромно поясняет мой собесед-
ник, - и в этих словах, и в его искрен-
ней улыбке любовь и уважение к рабо-
те, которой отдал ни много ни мало – 
34 года!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Кувшинников не приехал 
Рабочая поездка главы региона Олега 

Кувшинникова в Нюксеницу, назначен-
ная на 22 марта 2013 года, была отмене-
на в связи с его участием в совещании с 
главами субъектов РФ, которое по виде-
оконференцсвязи из Санкт-Петербур-
га проведет новый полномочный пред-
ставитель президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе Владимир 
Иванович Булавин. Заседание будет 
посвящено борьбе с экстремизмом.

Новый полпред был официально пред-
ставлен 21 марта руководителем адми-
нистрации президента России Сергеем 
Борисовичем Ивановым.

Любовь ШУШКОВА.

Безопасность

Навигация

Лучшая организация работы пред-
ставительных органов муниципальных 
образований будет оцениваться в ходе 
областного конкурса, который объявлен 
Законодательном Собранием области. 

Как рассказала председатель посто-
янного комитета по вопросам местно-
го самоуправления Татьяна Никитина, 
для участия в конкурсе приглашаются 
представительные органы городских и 
сельских поселений, муниципальных 
районов и городских округов области. 
Основная задача конкурса - это опреде-
ление представительных органов, добив-
шихся наилучших результатов в работе, 
распространение их опыта и повышение 
профессионального уровня депутатов и 
работников муниципальных образова-
ний области. 

До 1 апреля 2013 года участники 
должны подать заявку на участие в 
конкурсе, итоги которого будут подве-
дены до 25 сентября 2013 года. 

Татьяна Никитина, председатель 
постоянного комитета по вопросам 
местного самоуправления: «В послед-

нее время Губернатор Олег Кувшинни-
ков много ездит по районам. И выска-
зывает ряд критических замечаний в 
адрес местной власти: власть закры-
та, население не видит ее работы. Но 
местная власть – это не только главы 
муниципалитетов, это и депутаты, 
избранные населением. Но порой созда-
ется впечатление, что народный избран-
ник принял участие в обсуждении того 
или иного вопроса, и на этом его работа 
закончилась. Однако, как мы знаем, есть 
проблемы, которые требуют каждоднев-
ной работы, обсуждения с населением. 

Вот с тем, чтобы повысить роль и 
значимость представительных органов 
власти, мы и проводим данный конкурс. 
Мы знаем, что местная власть ближе 
всего к народу, знает его чаяния, она 
же, как никто другой, может ставить 
вопросы перед вышестоящей властью. 
Будет очень хорошо, если представи-
тельные органы поучаствуют  в конкур-
се совместно с главами. Так как невоз-
можно разделить работу депутатов 
и администрации, только командная 

работа может привести к наилучшим 
результатам.

Все условия конкурса расписаны по 
критериям. Мы ждем от предста-
вительных органов отчет, который 
рассказывает о конкретных проведен-
ных мероприятиях. Данный документ 
дополняется и фотоотчетом». 

Конкурс нацелен на то, чтобы резуль-
таты совместной деятельности депута-
тов и администрации, как подчеркну-
ла Татьяна Никитина,  увидело населе-
ние. Узнало,  например,  какие приня-
ты решения по благоустройству терри-
тории. Как депутаты инициировали и 
принимали участие в общественно-зна-
чимых мероприятиях. Как проходи-
ли  встречи с населением, проводились  
«круглые столы» по обсуждению тех 
или иных насущных проблем. «Не всег-
да об этой работе известно. Поэтому, 
если поселения активно поучаствуют в 
конкурсе, то об их работе узнают люди», 
- добавила Татьяна Никитина.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания области.

Татьяна Никитина: «Результаты конкурса, проводимого Законодательным Собранием, 
оценивать будет, в первую очередь, население области».
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 Прогноз неутешительный

Предварительный прогноз 
паводковой ситуации по Севе-
ро-Западу, и в том числе Воло-
годской области, неблагопри-
ятен: высокий уровень воды в 
реках и озерах и ледовые зато-
ры могут вызвать подтопление 
отдельных территорий.

По данным Вологодского 
центра по гидро метео рологии 
и мониторингу окружающей 
среды, средние уровни на реках 
превысили многолетние значе-
ния на 60, а на нижней Сухоне - 
на 100-150 сантиметров. Сухона 
сильно заторошена. Высота торо-
сов - от 50 сантиметров до метра. 

На первом заседании област-
ной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям выяснилось, 
что на мероприятия по преду-
преждению паводка на Воло-
годчине потребуется 13 милли-
онов рублей. Деньги плани-
руют выделить МЧС, область, 
Двинско-Печорское бассейно-
вое управление, а также Вели-
коустюгский район. В паводко-
опасных районах эвакуируемое 
население смогут принять 66 
пунктов временного размеще-
ния, рассчитанные на восемь с 
половиной тысяч человек. 

- Ситуация осложняется тем, 
что из-за большой заторошен-
ности льдов затруднены ледо-
резные работы. К сожалению, 
долгие годы не проводились 
дноуглубительные работы. И 
этот комплекс проблем, кото-
рый накапливался несколько 
лет, может привести к негатив-
ным последствиям, - в ходе засе-
дания подчеркнул глава регио-
на Олег Кувшинников. Он отме-
тил, что большая ответствен-
ность сейчас лежит на главах 
муниципальных образований. 

Как считает заведующий 
отделом по МР и делам ГО и 
ЧС администрации Нюксен-
ского района Евгений Коптев, 
складывающаяся в этом году 
паводковая ситуация – одна из 
самых напряжённых за послед-
ние 12-14 лет. Уровень воды в 
Сухоне  составляет 165 санти-
метров, хотя обычно в это время 
бывает в пределах полуметра. 
Часть воды при резком таянии 
снега могла бы взять почва, но 
она насыщена влагой, а в верх-
нем течении Сухоны сосредо-
точились большие снегозапа-
сы. Толщина льда – 57 санти-
метров. Снежный покров на 

Так, главам администраций 
рекомендовано провести смотр 
сил и средств, необходимых для 
выполнения аварийно-спаса-
тельных работ; заключить дого-
вора на аренду техники и плав-
средств (в том числе в Нюксе-
нице на возможное привлече-
ние техники Нюксенского ЛПУ 
МГ); в случае опасности своев-
ременно организовать работы 
по эвакуации населения и его 
жизнеобеспечению; обязать 
собственников очистить водо-
охранные зоны и прибрежные 
защитные полосы от мусора и 
складированного материала; с 
25 марта организовать ежеднев-
ное информирование населе-
ния о паводковой ситуации в 
районе. 

Если ваш дом попадает в зону подтопления, 
изучите границы возможного подтопления и 
наметьте ближайшие возвышенные, редко зата-
пливаемые места и кратчайшие пути движе-
ния к ним. Заранее подготовьте документы и 
имущество, которые вы вывезете во время эваку-
ации. Сложите в специальный чемодан или 
рюкзак ценности, необходимые тёплые вещи, 
запас продуктов, воды, медикаментов. Старых, 
больных людей, маленьких детей отправьте 
погостить к знакомым или родственникам.

При реальной угрозе затопления жилища:
-  перенесите ценные вещи и мебель из 

подвальных помещений и жилых комнат на 

На всякий случай

В срок до 27 марта должны 
быть подготовлены пункты 
в р е м е н н о г о  р а з м е щ е н и я 
пострадавших. Также реко-
мендовано: отделению поли-
ции – при эвакуации населе-
ния обеспечить охрану остав-
ленного жилого сектора; ДРСУ 
и инженеру «Дортехнадзора» - 
организовать проведение работ 
по спуску к деревне Бобров-
ское; ООО «Жилсервис» - до 
16 апреля прочистить водопро-
пускные трубы по Нюксенице; 
Нюксенской ЦРБ – быть гото-
вой к проведению иммуниза-
ции населения, а всем жите-
лям Нюксеницы – заблаговре-
менно очистить имеющиеся у 
своих домов каналы для пропу-
ска талых и сточных вод.

Ищем высокие сапоги

Во время таяния лёд стано-
вится рыхлым и непрочным, 
хотя на вид ещё кажется креп-
ким. Многие люди пренебре-
гают мерами предосторожно-
сти и выходят на тонкий весен-
ний лёд, подвергая свою жизнь 
опасности. 

Помните: если температура 
воздуха держится выше ноля 
градусов более трёх суток, то 
прочность льда снижается на 
25 %. Как только начнётся 
обильное таяние, ледовые пере-
правы закроются.

Хочется напомнить главам 
сельских поселений о выстав-
лении аншлагов, запрещающих 
выход на лёд в опасных местах 
(они определены постановле-
нием администрации Нюксен-
ского муниципального района 
№ 53 от 13.03.2013 г.).  

Родители, не отпускайте 
детей одних на водоемы, особен-
но во время ледохода! Многие 

территории района очень плот-
ный, его высота достигает 50 
сантиметров.

В зону вероятного подтопле-
ния входят населённые пункты 
трех муниципальных обра-
зований района. Речь идёт о 
прибрежных улицах Нюксе-
ницы, Брусенца, Бобровского, 
Берёзова, Берёзовой Слобод-
ки, Дуная… Не исключается 
подмывание берегов рек. 

Особое внимание уделяет-
ся улице Заречной в райцен-
тре, сильно пострадавшей от 
прошлогоднего паводка. В 
ближайшее время здесь плани-
руется провести команд-
но-штабные учения с развёр-
тыванием пункта временного 
размещения эвакуированного 
населения на базе Нюксенской 
средней школы, куда уже пере-
дано 27 раскладушек.

Подготовлено 2300 памяток 
о действиях во время павод-
ка. Наибольшее их количество 
будет распространено среди 
жителей МО Нюксенское. Эта 
процедура обойдёт стороной 
только СП Игмасское, чья 
территория обычно не подвер-
гается подтоплению. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

дети считают катание на льди-
нах «героическими поступка-
ми», но это далеко не так. Опас-
ные забавы часто заканчивают-
ся купанием в ледяной воде. В 
этом случае нужно как можно 
быстрее выбраться на берег, 
держась за льдину, либо лечь на 
неё грудью и звать на помощь. 
Доставить пострадавшего на 
берег можно, используя плав-
средства, верёвки, шесты. 

Рыболовам на весеннем льду 
лучше не собираться больши-
ми группами, максимально 
уменьшить число просверлен-
ных рядом лунок и всегда иметь 
под рукой верёвку длиной 10-12 
метров. 

Уважаемые нюксяне, не 
стоит рисковать неоправдан-
но, выходя на лёд. Ваша жизнь 
- в ваших руках!

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
старший госинспектор по 

маломерным судам.

Коварный весенний лед

На мартовском заседании районной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасно-
сти (сокращённо КЧС и ПБ) подготовлено немало рекоменда-
ций для снижения риска и смягчения последствий подтопления 
деревень и сёл. Приведу наиболее актуальные. 

верхние этажи или чердак, 
- отключите газ, электричество и воду, 
- погасите огонь в печах, 
- закройте окна, двери или даже забейте доска-

ми  (большие потоки воды легко ломают стёкла), 
- выпустите животных из помещений, а собак 

отвяжите, 
- дрова и все предметы, способные уплыть при 

подъёме воды, перенесите в закрытое помеще-
ние (сарай), 

- подготовьтесь к эвакуации и ждите спаса-
телей либо, реально оценив свои возможно-
сти, самостоятельно выбирайтесь из затоплен-
ного района.

- подчеркнул начальник управ-
ления информационной поли-
тики Правительства области 
Игорь Павлов, открывая обуча-
ющий семинар для сотруд-
ников редакций. - Социоло-
гические исследования упор-
но показывают, что именно у 
районок феноменально высо-
кий уровень доверия населе-
ния – в среднем 70 процентов. 

Н о  с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я 
нужно. По словам председате-
ля Вологодской областной орга-
низации «Союз журналистов 
России» Ирины Лукиной, «это 
требование времени, чтобы, 
не потеряв своего лица, инди-
видуальности, редакции газет 
приняли на вооружение все, что 
наработано коллегами не толь-
ко России, но и Европы».

Совместными усилиями Воло-
годской областной организации 
«Союз журналистов России» и 
Управления информационной 
политики Правительства обла-
сти 16-17 марта был проведен 
обучающий семинар, на кото-
рый были приглашены те, от 
кого зависит информативность, 
читаемость, внешний вид газе-
ты. Редакторы, ответствен-
ные секретари, верстальщики 

и фотокорреспонденты в тече-
ние двух дней изучали осно-
вы верстки и нюансы предпе-
чатной подготовки. Занятия 
провел директор по развитию 
Издательского дома «Черепо-
вецЪ» Михаил Фоменко.

Об особенностях газетной 
фотографии, репортажной 
съемки и подготовки снимков 
к печати рассказал череповец-
кий фотограф Александр Корк-

ка. Во все редакции были пере-
даны пособия, набор справоч-
ных и рекомендационных мате-
риалов. 

Обучение сотрудников район-
ных СМИ продолжится – на 
очереди семинары журнали-
стов и специалистов реклам-
ной службы.

Пресс-релиз управления 
информационной политики 

Правительства области.

Апрель прошлого года. Разбушевавшаяся река Нюксеница легко несла и толстые льдины, и 
кипы из досок и брёвен.

Это было, было…
• В 1998 году из-за затора льда на Сухоне резко поднялся уровень 

воды в реке Брусенке. Вода в четырёх жилых и пяти нежилых 
домах поднялась выше пола. Была разрушена новая насыпь доро-
ги к мосту, повреждено около 1700 метров изгородей. Огромные 
куски льда приплыли на приусадебные участки.

• В том же году жители трёх домов улицы Заречной в Нюксе-
нице оказались отрезанными водой. Однако своё жильё не поки-
нули, имущество и картофель постарались спасти. Пока уровень 
воды не снизился, в дома попадали на лодке.

• В прошлом году ледоход на Сухоне начался 22 апреля.

Новое в СМИ
Районные газеты остаются ключевыми СМИ



25 марта 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

На прошлой неделе в Нюксен-
ской средней школе побывал 
целый десант курсантов, педа-
гогов из Великоустюгского 
речного училища имени 
З. Шашкова. 

Будущие капитаны и их 
наставники рассказывали вось-
миклассникам и девятикласс-
никам о своем учебном заве-
дении, раскрывали на сцене 
актового зала таланты: пели, 
танцевали, шутили. А цель – 
привлечь пополнение в курсант-
ские ряды из числа нюксян, тем 
более что наши земляки в Устю-
ге на хорошем счету. Сейчас 
там учится пятеро выпускни-
ков нюксенских школ. 

Училище даёт настоящую 
путевку в жизнь. Во-первых, 
как рассказала методист, 
преподаватель физики Марина 
Белахина, выпускники получа-
ют очень хорошую профессио-
нальную подготовку. Учили-
ще широко известно, поэто-
му среди курсантов немало 
ребят и из-за пределов Воло-
годской области. Обучение идет 
по двум направлениям: судово-
ждение и экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям). 
Что немаловажно, выпускни-
ки училища имеют возмож-
ность продолжить обучение по 
выбранной специальности в 
Московской Государственной 
Академии Водного Транспор-
та. На практику старшекурс-
ники идут в судоходные компа-
нии, что дает хорошие возмож-
ности для дальнейшего трудоу-
стройства (к тому же это непло-
хая возможность заработать 
в летние месяцы). Но даже 
если молодой человек пере-
думал, он будет востребован в 
разных сферах, база, которую 

дают в училище, позволяет ему 
стать успешным в любом деле. 
Во-вторых, работа вне заня-
тий со студентами поставле-
на так, что он может раскрыть 
в себе таланты, о которых не 
подозревал. Вот и получается, 
что кто-то начинает впервые 
петь, кто-то учится танцевать, 
кто-то всерьез увлекается спор-
том, кто-то становится звез-
дой училищной команды КВН 
«Кубрик», а кто-то совмещает 
все. Как, например, девушки и 
юноши танцевального коллек-
тива «Элис». Они нюксенских 
школьников и педагогов поко-
рили.

- Мы живем большой друж-
ной семьей, - подтвердила Ната-
лья Валерьевна. – Учиться у нас 
непросто, дисциплина строгая, 
почти военная, но когда ребята 
втягиваются, то расставаться с 
училищем не хотят. Мы своих 
курсантов ценим,  если нужно 
и накормим, и поддержим, и 
утешим.   

К преимуществам своего 
учебного заведения педагоги 
относят и наличие бесплатного 
благоустроенного общежития 
(там есть библиотека, санитар-
ная часть с бесплатным прие-
мом зубного врача, гостиница 
для родителей и гостей города, 
спортивный и компьютерный 
зал), возможность бесплатно-
го питания и выдачу обмунди-
рования. Поступающим на 1 
курс засчитываются результа-
ты  ГИА (математика, русский 
язык), на 2 курс - ЕГЭ (мате-
матика, русский язык). А всю 
остальную информацию можно 
получить либо на сайте учили-
ща, либо из материалов, кото-
рые они оставили в Нюксенской 
средней школе. 

Оксана ШУШКОВА.

Профориентация

Будущие капитаны умеют все

Второкурсник Дмитрий Юров 
был в составе приехавшей деле-
гации. О нем педагог дополни-
тельного образования Наталья 
Головацкая отозвалась очень 
тепло: хорошо учится, стар-
шина группы, активный участ-
ник внеурочной деятельности. 
Он не только рассказал о своих 
курсантских буднях, поделил-
ся впечатлениями о практике 
после первого курса, которая 
традиционно проходит в виде 
похода на ялах, но и вышел 
на сцену в составе творческо-
го коллектива. В таком амплуа 
он удивил своих нюксенских 
педагогов: выпускался скром-
ным пареньком, а теперь перед 
ними предстал раскрепощен-
ный бравый речник в форме и с 
подобающей выправкой.

• За более 90 лет существо-
вания в училище подготовле-
но более 14 тысяч командиров 
флота. Выпускники служат во 
всех речных пароходствах страны.

• Одна из традиций - ежегод-
ные шлюпочные походы до 
Вологды, Сыктывкара, Выте-
гры, Котласа.  Самый продолжи-
тельный - 26 суток, более 1000 
км. под парусом и на вёслах, 
стал поход, посвящённый столе-
тию подводного флота России.

В предыдущей заметке этой 
рубрики («Новый день» от 11 
марта 2013 года) мы беседо-
вали на тему предоставления 
платных медицинских услуг. 
И напомнили читателям, что 
в случае неудовлетворения 
требований потребителя можно 
обратиться с иском в суд. Как 
правильно это сделать, разъяс-
няет помощник председателя 
Нюксенского районного суда 
И.С. БАЛАШОВА.

- Ирина Сергеевна, обра-
щаться в суд нужно лично или 
возможны другие варианты?

- Подать исковое заявление в 
суды общей юрисдикции и миро-
вым судьям можно по почте, на 
приеме у судьи или через прием-
ную суда. Если человек сам по 
уважительным причинам не 
может обратиться в суд, в защи-
ту его прав, свобод и законных 
интересов может обратиться 
прокурор.

- Как правильно составить 
заявление?

- Оно должно быть подано в 
письменной форме, подписа-
но истцом или его представите-
лем (при наличии доверенности 
на ведение дела), с количеством 
копий для всех лиц, участву-
ющих в деле, и датой. Указы-
ваются: наименование суда, 
наименование истца (заявите-
ля), ответчика (заинтересован-
ного лица) и адреса их места 
жительства (нахождения), при 
наличии представителей - их 
наименования и адреса, номера 
телефонов (желательно), цена 
иска, если он подлежит оцен-
ке, а также подробный расчет 
взыскиваемых или оспаривае-
мых денежных сумм. Извеще-
ние сторон может быть произ-
ведено даже путем направления 
судом SMS-сообщения при нали-
чии письменного согласия. Это 
новшество введено для оператив-
ного оповещения.

В исковом заявлении долж-
но быть сказано, в чем именно 
заключается нарушение либо 
угроза нарушения прав, свобод 
или законных интересов истца 
и описанием фактов. 

- Наверное, нужны и какие-то 
доказательства…

- Обязанность доказывать 
обстоятельства дела возложе-
на на стороны. Если у истца нет 
возможности самостоятельно 
получить необходимые доказа-
тельства, то он вправе заявить 
ходатайство о запросе указан-
ных данных, и их истребует суд. 
Если доводы заявителя могут 
подтвердить другие лица, в иско-
вом заявлении следует сослаться 
на свидетелей, указав их фами-
лии, имена, отчества и адреса. 

- А если свидетели будут с этим 
не согласны?

- Если свидетель не являет-
ся в суд по причине отъезда или 
болезни, судьи могут допустить 
предоставление показаний пись-
менно в форме заявления, заве-
ренного нотариусом. В нем обяза-
тельно должно содержаться 
упоминание, что подписавшему 
заявление свидетелю известно об 
ответственности за дачу заведо-

мо ложных показаний. В данном 
случае нотариус удостоверяет не 
факты, изложенные в докумен-
те, а лишь то, что подпись сдела-
на определенным лицом.

- С доказательствами всё 
понятно, а что с подтверждаю-
щими документами? 

- К заявлению должны прила-
гаться все квитанции об оплате 
расходов, которые были понесе-
ны по вине ответчика (лекарства, 
проезд, проживание в гостини-
це и т.д.), документ об оплате 
госпошлины, доверенность на 
представителя (при наличии), 
документ, подтверждающий 
соблюдение досудебного поряд-
ка урегулирования спора, если 
он предусмотрен законом (пись-
менное предложение ответчи-
ку о добровольном исполнении 
требований). Если права истца 
нарушены государственными 
органами или должностными 
лицами, необходимо предста-
вить подтверждающие  доку-
менты, например, письменный 
отказ государственного орга-
на от совершения каких-либо 
действий. Стороны могут приоб-
щать к материалам дела копии 
судебных актов других судов, где 
речь идет об аналогичном споре.

- За время рассмотрения иска 
многие обстоятельства могут 
измениться, в том числе может 
оказаться, что с ответчика нече-
го взять. Возможны ли какие-то 
предупредительные меры?

- Если есть вероятность, что 
права истца могут быть наруше-
ны ответчиком и решение суда 
может остаться неисполнен-
ным, то на любом этапе рассмо-
трения дела можно написать 
заявление об обеспечении иска. 
Согласно ему, судья  может нало-
жить арест на имущество ответ-
чика или других лиц, запретить 
ответчику совершать какие-либо 
действия, приостановить реали-
зацию арестованного имущества 
либо взыскания по исполнитель-
ному документу.

- Ирина Сергеевна, а если чело-
век в силу юридической безгра-
мотности затрудняется написать 
исковое заявление в суд?

- Можно обратиться за помо-
щью к адвокату, у которого 
нужно взять квитанцию об опла-
те услуг и приобщить к исково-
му заявлению (стороне, в поль-
зу которой состоялось реше-
ние суда, по ее письменному 
ходатайству, суд присуждает с 
другой стороны расходы на опла-
ту услуг представителя в разум-
ных пределах.

- Гарантирует ли закон испол-
нение решения суда?

- Любое решение должно быть 
исполнимо и вести к восстанов-
лению нарушенных прав заяви-
теля. Принудительное исполне-
ние производится службой судеб-
ных приставов.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Полезную информацию и 
ссылки можно получить на 
официальном сайте Нюксен-
ского районного суда: 
rsud18@vologda.ru. Знайте и 
защищайте свои права!

Право для всех

С иском - в суд

Возвращаяь к напечатанному

Тест на внимательность

Это важно знать

После публикации итогов 
социально-экономического 
развития Нюксенского муни-
ципального района за 2012 год 
(«Новый день» №№ 30, 31 от 18 
и 20 марта) в редакцию позво-
нило несколько человек. Чита-
тели были удивлены, не найдя 
результатов работы предприя-
тий АПК. Дело в том, что они 
публиковались ранее. 

Отрасли растениеводства, 
работе целевых программ, полу-
чению субсидий много внима-
ния было уделено в интервью 
с теперь уже бывшим началь-

ником управления сельского 
хозяйства Николаем Улано-
вым («Новый день» № 116 от 12 
октября 2012 года). Итоги рабо-
ты животноводческой отрасли 
(МТФ, операторы, надои) чита-
тели могли видеть в «районке» 
от 25 февраля 2013 года, № 22. 
О численности работающих в 
АПК и количестве сельхозпред-
приятий мы писали в газете № 
28 от 13 марта 2013 года.  Един-
ственное, что не указали пого-
ловья КРС. В коллективных 
хозяйствах района на 1 января 
текущего года насчитывается 

1201 голова крупного рогато-
го скота, в том числе 705 коров 
(за год их стало на 49 меньше).

Во избежание повтора из 
итогов социально-экономиче-
ского развития района выпу-
щен и раздел «Экология», так 
как результаты деятельности 
были ранее освещены в интер-
вью с заведующим отделом 
природных ресурсов Алексеем 
Кривошеевым («Новый день» 
№ 15 от 8 февраля 2013 года).

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Нам пишут

В гостях у соседей

Реклама, объявления

• ПРИВЕЗУ кольца ЖБИ. В 
замок и без замка. 8-921-
144-55-55.

5 апреля 2013 года в хра-
ме преподобного Агапита 
Маркушевского:

с 15 часов – крещение;
с 17 часов – вечернее Бо-

гослужение, исповедь.
6 апреля с 8 часов 30 

минут – Божественная ли-
тургия и другие требы.

10 апреля – соборование.
Совет прихода.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме по 
адресу: ул. Культуры, 34, 
тел. 8-921-128-96-74.

• ПРОДАЮ баню (новый 
сруб).  8-921-825-98-31.

Только 29 марта! 

С 10 до 18.00 в КДЦ распродажа 
женской и мужской одежды:
куртки-зима - от 1000 руб.;
драповые пальто - от 1500 руб,;
платья, туники, толстовки - 
от 300 руб., 

а также мужская обувь и 
многое другое.

* Реклама

Уважаемые покупатели! 
приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

28 марта, 
в четверг:

   Городищна - 9.00,
Брусная - 12.00, 

  Брусенец - 13.00, 
Игмас - 15.00. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• КУПЛЮ самовары, пред-
меты старины. Дорого. Т. 
8-921-716-55-87.

с. Нюксеница
МЕРЕЖКИНОЙ 

Лидии Михайловне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь 

 счастье,
Ни капли грусти, ни одной 

 слезы,
Душевного богатства и 

 здоровья
Желаем мы от всей души!

Беляевы.

* 
Ре

кл
ам

а 27 марта, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а

продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 

900-1500 руб. за 1 гр.
В наличии серебро (цепи). Т

. 
8

-9
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-1
9
2
-9

2
-6

6
.

•  ПРОДАМ  «Chevrolet 
Lathetti» 2008 г.в., иде-
альное состояние. Каско в 
подарок. 8-921-821-91-11.

О признании конкурса несостоявшимся
Администрация Нюксенского муниципального рай она сообща-

ет  о признании  конкурса на замещение вакантной дол жности 
муниципальной службы ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета и отчетности администрации района не состояв-
шимся в связи с отсутствием претендентов.

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв. м.

Разрешенное 
использование

1 Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 

Механизаторов, в 15 м 
от дома № 28

1920 Для строительства 
административно-
производственного 

здания

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района информирует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка из земель населенных пунктов для строительства, с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на земельном 
участке принимаются в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управле-
нию имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Ка-
мАЗ»ом по Нюксенице и 
району пиломатериалов, 
стройматериалов. 8-921-
144-55-55

• КУПЛЮ клюкву дорого. 
Т. 8-921-714-68-75.

Мы, школьники и учите-
л я  М а т в е е в с к о й  ш к о л ы , 
приняв приглашение директо-
ра Бобровской школы Татья-
ны Вениаминовны Поповой 
приехать, стали его участни-

ками. Бобровчане встретили 
нас приветливо, гостеприим-
но. Дед Мороз и матушка Зима,  
Весна-красавица и скоморо-
хи. Не хотела уступать Зима 
свои права, но ребята ответили 
на все вопросы скоморохов, и 
Весна победила. В фойе клуба 
шла бойкая торговля пирогами, 
блинами, сувенирами. Работ-
ники культуры Ирина Михай-
ловна Белозерова и Людмила 

Как и во многих селах и горо-
дах нашей страны, в воскре-
сенье, 17 марта, в деревне 
Бобровское прошел праздник 
Масленицы.

Владимировна Иванова прово-
дили игры для детей. А затем 
начался концерт! Выступали 
ребята сразу двух школ! Тем 
более, что  программа концерта 
у нас уже была готова, ведь 12 
марта в ДК п. Матвеево прошел 
отборочный смотр художе-
ственной самодеятельности – 
было сказочное путешествие с 
танцами, песнями и инсцени-
ровками. Зрители выступление 

встретили на «ура». А потом 
все вышли на улицу проводить 
матушку Зиму: чучело Масле-
ницы сгорело ярко и быстро. 
Горячий чай из самовара - 
завершающий аккорд праздни-
ка. А дети в это время обступи-
ли «бочку счастья». 

- Мы забрасывали валенок в 
эту бочку, и она нам выдава-
ла сладкие призы, -  делится 
своими впечатлениями Улья-
на Юрова.

- В Бобровском всё было 
здорово и интересно! А блины 
какие вкусные! - подхватывает 
Екатерина Панева.

Хорошо, когда инициати-
ва детей и взрослых находит 
поддержку у местной власти. 
Администрация МО Нюксен-
ское оплатила аренду автобу-
са. А  водитель МП «Нюксени-
цаавтотранс»  Николай Распо-
пов  сделал все, чтобы поездка 
стала комфортной. 

Дети и учителя 
Матвеевской школы.

Нюксенский отдел ГИБДД подвел итоги районного конкурса 
«Светофор собирает друзей».  

Правила дорожного движения можно изучать по книгам, а можно 
через игру и творчество, создавая поделки, рисунки. Что и проде-
монстрировал объявленный полицейскими конкурс. В нем поуча-
ствовали 97 детей и 27 воспитателей детских образовательных 
учреждений района из  Нюксеницы, Матвеева, Березовой Слобод-
ки, Лесютина, Леваша, Игмаса и Юшкова.

Дошкольникам и их наставникам предлагалось представить свои 
работы в номинациях: «Лучшая методическая разработка на тему 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 
пропаганды правил дорожного движения», «Лучшая агитбрига-
да среди ДОУ», «Лучшая творческая работа ребенка- дошкольни-
ка (рисунок, поделка и пр.)». 

Выставка рисунков и поделок прошла в здании КДЦ.  
А по ее итогам объявлены имена победителей: Михаил Лиха-

чев (Нюксенский детский сад №1) и  Полина Чех (Нюксенский 
детский сад № 2) в номинации «Рисунок», Юля Уланова (Нюксен-
ский детский сад №1) в номинации «Поделка», музыкальный руко-
водитель Любовь Александровна Шарыпова и педагог-психолог 
Надежда Валерьевна Короткая (Нюксенский детский сад № 1) за 
проект «В мире сказочной Светофории».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В стране Светофории

Информирует отделение полиции

Начинаются школьные каникулы, поэтому отделением полиции 
по Нюксенскому району совместно с представителями КДН и ЗП, 
учреждений образования и здравоохранения и прочих заинтере-
сованных ведомств будет проводиться оперативно-профилактиче-
ское мероприятие по предупреждению безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. С 22 по 31 марта полицейские и 
их коллеги проведут проверки по месту жительства подростков, 
имеющих столкновения с законом, общественных мест, где пред-
почитает собираться молодежь: клубов, баров, улиц - в соответ-
ствии с требованиями закона Вологодской области об администра-
тивных правонарушениях. Особое внимание будет направлено на 
выявление нарушений на объектах торговой сети.  

Проверки 
на дорогах

В районе проходят сплошные 
проверки водителей на предмет 
выявления признаков состоя-
ния опьянения. 

Рейды пройдут 29 марта  с 11 
до 13.00 на 1-м км автодороги 
Нюксеница-Березовая Слобод-
ка и 30 марта с 19 до 21.00 в с. 
Нюксеница на улице Пролетар-
ская, 1.

Информация 
отделения ГИБДД. 

Поздравляем!

На подростков 
в каникулы обратят внимание

• В Вологодской области наблюдается снижение подростко-
вой преступности на 3,4 % по сравнению с прошлым годом. 

• В нашем районе за текущий период несовершеннолетним 
было совершено одно преступление, в прошлом году за этот же 
отрезок времени ни одного. 

• На профилактическом учете в отделении полиции состоит 
21 подросток и 20 родителей, недолжным образом исполняю-
щих свои обязанности.

Внимание


